
Примерный план мероприятий, 

посвященных Году культурного наследия народов России  

в МАДОУ ясли-сад «Подснежник» на 2022 год. 
 

№  Мероприятия  Срок 

проведения  
Ответственные  

 Работа с педагогами  

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий, 

посвященных «Году культурного наследия народов 

России».  

Январь 2021  Ст. воспитатель 

Рабочая группа  

2.  Создание на сайте ДОУ раздела «Год культурного наследия 

народов России» для размещения информации о 

проведенных мероприятиях. 

Январь 2021  Ст. воспитатель 

Секретарь  

3.  Подбор  методических разработок, дидактических 

пособий, тематической литературы для детей, педагогов и 

родителей.  

В течение 

года  
Ст. воспитатель 

Воспитатели  

4.  Пополнение  и создание мини-музеев «Русская сторонка»,  

центров патриотического воспитания новой наглядностью и 

экспонатами. 

В течение 

года  

Воспитатели  

5.  Консультация для педагогов «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  
Февраль 2022 Ст. воспитатель  

  

6.  Мастер-класс «Знакомство с народными промыслами 

России».  
Март 2022 Творческая группа  

7.  Организация выставки художественной и методической 

литературы, посвященной «Году культурного наследия 

народов России». 

Май  2022  Ст. воспитатель 

Воспитатели 
  

8.  Семинар-практикум «Народные промыслы. Декоративно – 

прикладное искусство в ДОУ»  

Сентябрь 

2022 

Воспитатели  

9.  Участие в международных, всероссийских, 

муниципальных, региональных мероприятиях, 

посвященных «Году культурного наследия народов 

России». 

В течение 

года  

 Воспитатели  

Специалисты  

10.  Педагогическая мастерская «Народная игрушка своими 

руками»  
 

Ноябрь 2022 
 

Творческая группа  

 Работа с детьми  

1.   Досуг с русскими народными инструментами «Стенка на 

стенку» (старшие и подгот. группы). 

Февраль 2022  Муз. руководитель 

Воспитатели  

2.  Развлечения: 

- «Зимушка нарядная» 

(знакомство с русским народным творчеством)  

                                                   (Подготовительные группы). 

- «Зимушка-зима» 

(интеграция с русской народной музыкой и с 

произведениями искусства).  

                                                    (Старшие группы). 

- «Ай, да ложки хороши - поиграем от души!» 

(русские народные инструменты).  

                                                            (2 младшая группа). 

- «Балалайка хороша – веселись наша душа!»  

 (русские народные инструменты).  

                                                                    (Средняя группа). 

- Развлечение в русском народном стиле «Русская 

 

Январь 2022 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

Сентябрь  

2022 

 

 

Ноябрь  2022 

 

Апрель 2022 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Воспитатели 



масленица»                               

                                   (Старшие и подготовительные группы). 

 

3.  Беседы с детьми, просмотр презентаций и видеофильмов: 

«Игрушки древних славян», «Традиционные народные 

игры»,  «Традиционные народные праздники», 

«Развлечения детей в старину», «Защитники  земли русской 

- Богатыри», «Русская народная игрушка», «Золотая 

хохлома», «Голубая гжель», «Фольклорные праздники». 

В течение 

года  

  

Воспитатели  

4.  Спортивные соревнования «Богатырская силушка»  

Физкультурный досуг «Старинные русские народные игры» 

Март  2022 

 

Октябрь 2022 

Инструктор по 

физ. культуре  

5.  Совместная выставка «Сувениры своими руками» Май 2022   Воспитатели  

6.  Тематические недели: 

- Театральная неделя «Сказки народов России» (День тетра) 

- Неделя русской национальной культуры «Звени и пой 

златая Русь». 

- Неделя русского фольклора «Детский фольклор». 

- Неделя народного творчества. 
  

  

В течение 

года  

 Воспитатели 

специалисты  

7.  - Выставка рисунков – иллюстраций к любимым сказкам 

«Сказки разных народов».  

- Выставка рисунков «Русская матрешка». 

  Апрель 2022 

 

Октябрь 2022 

 

Воспитатели  

8.  Викторина «Волшебная шкатулка народного творчества» Август 2022   Воспитатели  

9.  Викторина с детьми подготовительных групп«Зимние 

приметы».  
Декабрь 2022   Воспитатели  

10.  Виртуальная экскурсия в музей истории БАМ и картинную 

галерею. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги доп. 

образования 

11.  Выставка поделок «Промыслы России» Июнь 2022  Воспитатели  

12.  Вечера досугов «Фольклорные посиделки». В течение 

года  

Воспитатели 

12.  Музыкальное развлечение «В гости к дедушке фольклору»  Июль 2022 Воспитатели  

Работа с родителями  

1.  Привлечение родителей к оформлению предметно-

развивающей среды, направленной на ознакомление детей с 

историей и культурой русского народа.  

В течение 

года  
Воспитатели  

2.  Участие родителей в пополнении коллекций, мини-музеев 

«Русская сторонка», центров патриотического воспитания 

новой наглядностью и экспонатами. 

В течение 

года  

Воспитатели  

3.  Привлечение родителей к изготовлению элементов 

костюмов народов России для детей (музыкальные 

развлечения, театрализованная деятельность).  

В течение 

года  
Воспитатели  

4.  Участие родителей в проектах, конкурсах, праздниках, 

развлечениях, мастер-классах, практикумах. 
В течение 

года  
Воспитатели  

5.  Оформление стендовой информации, папок-передвижек для 

родителей по данной теме.  
В течение 

года  
Воспитатели  

  

 


